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Пояснительная записка 

Факультатив предназначен для углубленного изучения важнейших вопросов истории России, 

"белых пятен" и малоизученных страниц. Кроме обучающей роли, он должен помочь 

обучающимся прикоснуться к болям, славе и величию родной земли, понять в восстановленной 

связи времен, кто мы есть и куда идем, честно, без «грима и купюр» разобраться в череде 

первых лиц державы. Зримо увидеть тех, кто вошел в историю под знаком плюс или минус. 

Выбранная тема дает возможность рассуждать о роли личности в истории, ознакомиться с 

различными точками зрения на их деятельность. В рамках курса изучается жизнь и 

деятельность выдающихся людей, оставивших заметный (иногда печальный) след в нашей 

истории; воссоздается картина борьбы за власть, страницы истории России, полные 

драматизма; её создатели мудрые и мужественные князья (Владимир Святой, Александр 

Невский, Дмитрий Донской), и цари (Петр I, Александр I, Александр II); её создавали 

временщики и самозванцы (Лжедмитрий I), полководцы и фавориты (князь Потемкин 

Таврический, Никон), топили в крови и жгли борцы за идею (Аввакум, С.Г.Нечаев). 

Деятельность многих из них до сих пор вызывает споры: кто они – герои или антигерои? (Иван 

Грозный, Пётр I, Николай I, Александр III). Но каждый раз народ поднимался - и Россия жила, 

и снова и снова являла миру феномен свободолюбия. Яркие и таинственные страницы из 

биографий и деятельности известных людей, оставивших заметный след в нашей истории, 

могут стать стимулом к более глубокому изучению истории. 

Необходимость данного курса очевидна, так как на уроках теоретического обучения не 

возможно подробно и объективно оценить ту или иную личность, всесторонне рассмотреть 

историческое событие, углубленно изучить территориальные, административные изменения в 

связи с большим объёмом программного материала и ограниченным количеством часов. Между 

тем углубленное изучение истории даёт целостную и объективную оценку событий и явлений, 

позволяет сформировать собственную точку зрения на происходившее.  

Цель курса: формирование уважительного отношения к своей стране, ее историческому 

прошлому; повышение интереса к отечественной истории и углубление знаний в области 

обществоведческих дисциплин.  

Задачи курса:  

- формировать умения и навыки, необходимые для работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы и публичного выступления; 

- развивать способность к аналитическому мышлению, умение устанавливать причинно - 

следственные связи между различными историческими событиями, личностными 

характеристиками и результатами деятельности исторических личностей; 

- формировать умения осмысливать различные точки зрения на роль личности в историческом 

процессе; 

- способствовать развитию информационной компетенции и творческой поисковой 

деятельности. 

- воспитание гражданских качеств и активной жизненной позиции, патриотизма, любви к 

Родине, гордости за своё прошлое. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся. 

Обучающиеся смогут узнать: 



 Характерные черты наиболее ярких личностей в истории, как положительные, так и 

отрицательные; 

 Роль и значение деятельности исторической личности; 

 Оценка персоналии очевидцами и нашими современниками; 

 Суть, основные моменты того или иного исторического документа, дающего подлинное, 

объективное знание происходящих событий; 

 Границы Русского государства в разные исторические периоды;  

 Социально-экономическое развитие края в различные периоды. 

Обучающиеся будут уметь: 

 Работать с первоисточниками, документами, картами, энциклопедическими словарями; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Анализировать, сопоставлять, давать собственную оценку событиям; 

 составлять связный рассказ по тому иному вопросу истории, опираясь на документы, 

факты; 

 Читать исторические карты разных исторических эпох, делая сравнения и выводы 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность–учебную, 

общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией  

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися  включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути  

народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



готовность применять исторические знания для выявления и сохранения  

исторических и культурных памятников своей страны.  

Содержание обучения. 

1.Введение. (1 час). Значение углубленного изучения документов, первоисточников, личностей, 

карт для изучения исторических процессов в развитии России. Понятие о «белых пятнах» и 

«чёрных ящиках» истории. Трудности в выявлении некоторых фактов, явлений и событий. 

Состояние современной исторической науки. 

2. Русь феодальная IX- XIV века. (4 часа). Споры о происхождении славян и местах их 

поселения. Славяне и печенеги, половцы, булгары, хазары, буртасы - хорошая война или 

плохой мир? "Повесть временных лет" Нестора, тексты «Велесовой книги», летописи, былины - 

самые первые источники. Князь Кий, Щек, Хорив и Лыбедь - легенды о происхождении 

народов. Гостомысл - личность легендарная. Аскольд, Дир и вещий Олег - загадки 

происхождения и княжения. Прекраса – Хельга – Ольга – Елена - версии жизнеописания 

великой княгини. Тайна смерти Святослава. Выбор веры – чему удивлялся Андрей 

Первозванный? Тайны династических браков дочерей Ярослава Мудрого (Анна Ярославна и 

«Песнь о Роланде»). Кто кого побил на поле Куликовом?  

3. Наше государство в XV- XVI веках. (3 часа). Собирание Руси: кошелёк или сила? Царь 

"всея Руси" Иван Грозный. Семейные тайны Ивана Грозного и многочисленные жёны, верные 

«псы», кромешники и духовный наставник, заступник земли Псковской - юродивый «Николка – 

Христа - ради». Смерть наследника и версии убийства сына. Сокровища библиотеки Ивана 

Грозного. Письма А. Курбского и крамола. Заговоры бояр. 

4. Преображённая Россия XVII - XVIII веков. (4 часа). Самозванцы и их настоящие имена. 

Странные браки Марины Мнишек. Заговоры бояр. Козьма Минин и Дмитрий Пожарский - 

спасители России. Повторение подвига Ивана Сусанина во время Великой Отечественной, 

афганской войн, чеченских событий. Первые Романовы. Насколько тихим был Алексей 

«Тишайший»? Пётр 1 - крепостник или революционер? «Убиение царевича Алексея 

Петровича» и подложные письма. Екатерина в документах и легендах. Князь Таврический и 

«потёмкинские деревни». 

5. На пути реформ XIX века. (3 часа). М.М. Столыпин без легенд. Освободитель Александр II. 

Отечественная война, восстание декабристов, Крымская Война, русско – турецкая война. Тайна 

смерти Александра III. Тёмные силы Григория Распутина. А были ли Романовы Романовыми? 

6. Наше Отечество в XX веке. (11 часов). Биографии и судьбы лидеров белого движения: 

А.Ф.Керенский, Н.Н.Юденич, А.В.Колчак, Л.Г.Корнилов, А.И.Деникин, П.Н.Врангель. Их роль, 

значение деятельности. В.И.Ленин, Л.Д.Троцкий, М.В. Фрунзе, С.М.Будённый, К.Е.Ворошилов 

- их биографии, судьбы. А были ли покушения на В.И.Ленина? «Слепой» стрелок – Фанни 

Каплан. И.В.Сталин в судьбе страны. Малоизвестные факты из биографии И.В.Сталина. 

Соратники и современники об И.В.Сталине.  «Мышиная война» под Сталинградом. Главные 

сражения войны. "Умираю за Родину!" - документы и предсмертные письма. Неизвестные 

факты из деятельности НКВД во время Великой Отечественной войны. Три смерти Лаврентия 

Берия. Тёмные факты «застоя» и «перестройки».  

 

 В соответствии с календарно-тематическим планированием на изучение курса отводится в 

2020-2021  уч.году 31 час. 

Преподавание ведется на русском языке. Русский язык является родным для учащихся. 


